Программа
летнего оздоровительного учреждения «Рассвет» с дневным пребыванием
детей при МБОУ Стрелихинская средняя общеобразовательная школа 2016 год.
Профиль лагеря:
Развлекательно – познавательное направление и трудовая деятельность детей.
Модель лагеря:
Разновозрастное объединение школьников.
Кадры:
начальник лагеря;
учителя-воспитатели;
обслуживающий персонал.
Продолжительность смены: 18 дней.
Количество смен: 1
Название проводящей организации:
МБОУ Стрелихинская средняя общеобразовательная школа
Адрес: 171474 Тверская область, Кесовогорский район, село Матвеевское,
д.2/а
Телефоны: 2-31-44
Возраст участников: 6,5 -14 лет.
Количество детей: 27.
Сроки проведения смены: 01 июня – 22 июня
В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние
в
особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и
оздоровления детей и подростков.

Пришкольные лагеря – одна из наиболее востребованных форм летнего
отдыха детей школьного возраста.
Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и
предстоящим.
Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она
создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально
привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья,
удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой
самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах,
включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы
возможного самоопределения.
Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность
для
творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта
ребёнка, радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи.
1. Пояснительная записка
Вся воспитательная работа в пришкольном лагере «Рассвет” направлена
реализацию развлекательно-познавательного направления.

на

Ежегодно пришкольный лагерь собирает около школьников от 6,5 до 14 лет,
обучающихся в МБОУ Стрелихинская средняя общеобразовательная школа.
Эта программа 18 дневного пребывания учащихся в лагере насыщена разными
спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми,
которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное
формируют духовно-нравственную творческую личность.
2. Кадровое обеспечение
Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его
кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги
школы, во время работы в лагере складывается сплочённый коллектив
единомышленников, деятельность которых направлена на грамотную
методическую организацию работы и сплочение детского коллектива.
Особая ответственность за проведение лагеря ложится на его начальника и
организатора. Кандидатуры руководителей лагеря утверждаются
по
следующим критериям:
наличие опыта работы с детьми в каникулярный период;

наличие организаторского опыта;
степень владения знаниями по организации работы в летнем лагере дневного
пребывания.
Педагогические кадры.
Воспитатели: несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение
плана учебно-воспитательной работы, проведение отрядных и общелагерных
дел
3. Педагогические условия:
добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел,
организацию жизни лагеря;

в

сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные
виды деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные);
систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов,
условиях участия в том или ином деле;

об

организация различных видов стимулирования детей и взрослых;
многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного
участия в деле);
отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации
ребенка;
создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности,
индивидуальное и публичное поощрение достигнутого;
создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой.
4. Методическое обеспечение смены:
наличие программы лагеря, планов работы отрядов;
должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МБОУ
Стрелихинскаясредняя общеобразовательная школа;
подбор методического материала в соответствии с программой лагеря.
Проведение смены обусловлено необходимостью:

продолжения учебного процесса в условиях лета;
создания единого коллектива;
укрепления здоровья детей, отдыхающих в лагере.
В основе программы лежат принципы.
-Личностный подход.
Принять воспитанника таким, каков он есть. Научиться влиять на развитие
личности, но не ломать её, чтобы построить заново!
-Гуманистический подход.
Стремиться сделать межличностные отношения гуманными.
-Эмоциональный подход.
Опираться на чувства ребёнка. Воспитывать добрые чувства.
-Деятельный подход.
Бездеятельность, апатия, равнодушие не воспитывают!
-“Средовой” подход. Учитывать влияние среды, снижать её негативное
влияние.
-Культурологический подход.
Прививать нетерпимость к низкопробной культуре.
-Дифференцированный подход. Уметь "видеть” каждую личность и научиться
обращаться к ней на "особом языке”.

-Целостный, комплексный подход. Развивать все стороны личности
гармонии. Использовать все лучшие методы и формы воспитания.

в

5. Цель организации работы лагеря:
содействие физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному
развитию детей;
создание педагогической
воспитательной
среды, способствующей
укреплению здоровья детей как жизненно важной ценности и сознательного

стремления к ведению здорового образа жизни и развитие у них творческого
потенциала.
Задачи:
широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание в
лагере стиля отношений подлинного сотрудничества, содружества,
сотворчества;
поддержка и оказание методической и практической помощи
коллективам в организации и проведении мероприятий;

детским

выявление и развитие творческого потенциала ребёнка, включение его
развивающую коллективную и индивидуальную деятельность;

в

развитие у детей навыков работы в группе.
6. Критерии эффективности программы:
постановка реальных целей и планирование результата программы;
заинтересованность педагогов в реализации программы;
благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах,
удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами
деятельности, формами работы;
творческое сотрудничество педагогов и детей;
желание участвовать в работе лагеря на следующий год.
7. Предполагаемые результаты программы.
1. Общее оздоровление детей, приобщение их к здоровому образу жизни.
2. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности,
правонарушениям и злоупотребления ПАВ в подростковой среде
3. Развитие творческих и физических способностей.
4. Удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей
каникулярное время
5. Развитие коммуникативных способностей.
6. Приобретение навыков совместной досуговой и трудовой деятельности.

в

7. Выявление наиболее одаренных и талантливых детей через участие
различных творческих мероприятиях.
8. Творческий рост педагогического коллектива.
Критерии результативности
1. Улучшение самочувствия детей.
2. Отсутствие правонарушений среди подростков за летний период.
3. Вовлечение детей «группы риска» в общественно-полезную деятельность
4. Положительные отзывы детей и родителей о работе лагеря.
Режим работы
летнего оздоровительного учреждения «Рассвет» с дневным пребыванием
детей при МБОУ Стрелихинская средняя общеобразовательная школа.
08ч30мин. – 08ч45мин.

– приём детей в лагерь;

08ч45мин. – 09ч00мин.

-

зарядка на свежем воздухе;

09ч00мин. – 09ч15мин.

-

линейка, подъем флага;

09ч15мин. - 09ч45мин.

-

завтрак;

09ч45мин. - 10ч30мин.

-

занятия по интересам;

10ч30мин. - 11ч00мин.

-

общественно – полезный труд;

11ч00мин. – 11ч45мин.

-

игры на свежем воздухе;

11ч45мин. – 12ч45мин.

-

12ч45мин. – 13ч30мин. 13ч30мин. - 14ч00мин. 14ч00мин. – 14ч30мин. -

культурная программа (тематические
праздники, выставки, конкурсы,
посещение мероприятий в СДК,
библиотеке и другие мероприятия;
оздоровительные процедуры;
обед;
линейка, отправка детей домой.

в

*Режим составлен в соответствии с гигиеническими требованиями Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10
"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
в период
каникул"

План работы ЛОУ «Рассвет»

01.06
1.Торжественное открытие лагеря: подъём флага.
2.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ.
3.Участие в районном конкурсе рисунков на асфальте «Безопасность»
4.Работа на пришкольном участке. Инструктаж по ТБ при проведении с/х
работ.
5. Подвижные игры на воздухе.
6.Оформление комнат отдыха отрядов.
7.Медицинский осмотр детей.

02.06
1.Стрелихинский Дом
программа к году кино»

Культуры.

«Познавательно

–

развлекательная

2.Работа на пришкольном участке.
3. Оформление комнат отдыха, разучивание отрядных песен, речёвок.
5.Спортивные игры.

03.06
1.Оформление комнат отдыха, разучивание отрядных песен, речёвок.
2. День рыбака.
3.Работа на пришкольном участке.
4.Подготовка к концертной программе, посвящённой Дню рождения
А.С.Пушкина.

04.06.
1.Мастер – класс «Модульное оригами».
2.Работа на клумбе.
3.Подготовка к концертной программе ко Дню рождения А.С.Пушкина.
4.Игры на воздухе.

06.06
1.Соревнования «Безопасное колесо».
2.Работа на пришкольном участке.
3.Подготовка к концертной программе ко Дню рождения А.С.Пушкина.
4. Игры на воздухе.

07.06

1.Концертная программа, посвящённая Дню рождения А.С.Пушкина: стихи,
инсценирование
произведений,
костюмированное
дефиле
героев
произведений А.С.Пушкина, викторина.
2. «Спортивные состязания с обручем». Стрелихинский Дом Культуры.
4.Беседа о правилах личной гигиены – медсестра офиса врача общей практики
Н.А.Валдайкина.
5.Игры на воздухе.

08.06
1.Соревнования «Безопасное колесо».
2.Полив цветника.
3. Игры на воздухе.

09.06
1. «Форд-Байярд». Стрелихинский Дом Культуры.
2. Работы по благоустройству школьной территории.
3.Тематическое занятие «Нет!» терроризму» (порядок действий при
поступлении угрозы).
4.Игры на воздухе.

10.06
1.Фестиваль воздушных змеев.
2. Работы по благоустройству школьной территории.
3.Игровая программа «Эти забавные животные».

4. Подвижные игры.

11.06
1.Подготовка к туристическому слёту.
2.Работы по благоустройству школьной территории.
3.Тематическая игра «Мы и окружающий мир».
4.Спортивные игры.

14.06
1.День грибника. Стрелихинский Дом Культуры.
3.Викторина «Ах, грибы,грибы…».
4. Подвижные игры.

15.06
1.Викторина «Олимпийские игры».
2. Работы по благоустройству школьной территории.
3.Беседа «Закаляйся правильно!» - медсестра офиса врача общей практики
Н.А.Валдайкина.
4.Игры на воздухе.

16.06
1.Общелагерное мероприятие «Энергия цвета»
2.День юмора. Весёлые эстафеты. Стрелихинский Дом Культуры.
3.Работа на школьной клумбе.

5. Подвижные игры.

17.06
1.Общелагерное мероприятие «Если хочешь быть здоров».
2. Работы по облагораживанию пришкольной территории.
3.Подготовка к игре на местности.
4.Подготовка к туристическому слёту.
5.Спортивные игры.

18.06
1.Общелагерное мероприятие «Винегрет –шоу».
2. Благоустройство территории школы.
3.« Игра на местности».
4. Подвижные игры.

20.06
1.Общелагерное мероприятие «По дорогам сказок»
2.Работа на пришкольном участке .
3. Подготовка к закрытию лагеря.
4.Спортивные игры.
5.Занятия по увлечению, подготовка к закрытию смены.

21.06

1.«Давайте потанцуем» .Стрелихинский Дом Культуры.
2.Мастер –класс «Квиллинг».
3.Спртивные игры.

22.06
1. Дню Памяти и Скорби посвящается...
Возложение цветов к памятнику погибшим воинам – землякам.
2. Торжественное закрытие
награждение грамотами

смены: прощальный костёр, концерт,
за активное участие в жизни лагеря.

